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Программа предназначена для подготовки к сдаче вступительного экзамена в 

аспирантуру СПбГТИ(ТУ) по направлению подготовки научно-педагогических кадров 

18.06.01 «Химическая технология», направленности аспирантуры «Химическая 

технология топлива и высокоэнергетических веществ». Вступительный экзамен по  

специализациям: ”Химия и технология органических соединений”, “Технология 

пиротехнических средств”, “Технология энергонасыщенных материалов и изделий” и 

“Химическая технология полимерных композиций порохов и твёрдых ракетных топлив”  

базируется на знании и усвоении учебных курсов специальных дисциплин указанных 

специализаций: “Разработка пиротехнических составов и изделий”, “Технология 

изготовления пиротехнических изделий”, “Конструирование пиротехнических изделий” 

“Теоретические основы горения и компоненты пиротехнических составов”, 

“Проектирование пиротехнических производств”, “Пиротехнических газогенераторов”, 

“Пироавтоматика”, “Теория горения и взрыва”, “Химическая технология 

энергонасыщенных материалов”, “Химическая физика энергонасыщенных материалов”, 

“Технология переработки энергонасыщенных материалов”, “Проектирование 

оборудования и производств”, “Энергонасыщенные материалы”, “Химия 
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энергонасыщенных материалов”, "Физика полимеров", “Химия полимеров”, “Химия 

технологии баллистических порохов”, “Химия и технология пироксилиновых порохов”, 

“СРРТ. Компоненты, требования, свойства”, “Химическая технология БВВ и ИВВ”, 

“Проектирование производств ЭС”, “Гетероциклические соединения азота”, “Химия и 

технология термостойких и малочувствительных ЭС”, “Химико-технологические основы 

переработки нитросоединений”, “Химия и технология алифатических ЭС”  

1 Рекомендуемая структура экзамена 

1.1 Устный ответ на два вопроса из списка экзаменационных вопросов.  
1.2 Собеседование с комиссией по вопросам, связанным со специальностью и 

будущим научным исследованием соискателя. 

 

2 Разделы дисциплин, рассматриваемые в ходе экзамена 

В процессе экзамена будут рассматриваться все разделы специальных дисциплин в 

зависимости от выбранной специализации  

3. Вопросы для подготовки к экзамену 

По специализации кафедры химической энергетики: 

1. Смесевые и композиционные ЭНМ; 
2. Основные виды флегматизаторов 

3. Влияние флегматизаторов на свойства ЭНМ; 
4. Технология приготовления флегматизированных ВВ; 
5. Свойства флегматизированных ЭНМ. 

6. Термостойкие флегматизированные ВВ;  
7. Основные этапы технологии приготовления флегматизированных ВВ; 

8. Классификация сплавов ВВ; 
9. Сплавы на основе тротила; 
10. Особенности технологии снаряжения БП заливкой; 

11. Плавильный котёл Михайлова и плавитель Комиссарова; 
12. Секционный плавитель и копильник (кондиционер); 

13. Неоднородность расплавов и кривые неоднородности; 
14. Технология приготовления высокочувствительных расплавов; 
15. Технология изготовления высоковязких ЭНМ; 

16. Технология приготовления низковязких расплавов; 
17. Виды смесителей; 

18. Особенности вибросмешения; 
19. Типовые установки для вибросмешения; 
20. Теория течения расплавов; 

21. Классификация конверсионных смесевых ВВ; 
22. Технологические схемы изготовления смесевых конверсионных ВВ; 

23. История создания боеприпасов; 
24. История создания энергонасыщенных материалов» 

25. История создания артиллерии; 
26. Классификация боеприпасов. 
27. Основные характеристики действия средств поражения и боеприпасов; 

28. Основы теории метания осколков. 
29. Общая классификация энергонасыщенных материалов;  

30. Химические, физические и комбинированные взрывы; 
31. Виды режимов горения; 
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32. Ударная адиабата. Точка Чепмена-Жуге; 
33. Переход горения во взрыв; 
34. Детонация. Скорость детонации; 

35. Экспериментальные методы определения скорости детонации; 
36. Передача детонации через различные среды; 

37. Бризантность и фугасность; 
38. Экспериментальные методы определения бризантности и фугасности; 
39. Чувствительность взрывчатых веществ к внешним воздействиям; 

40. Методы определения чувствительности ВВ к механическим воздействиям; 
41. Типовая конструкция осколочного боеприпаса; 

42. Конструкция фугасного боеприпаса; 
43. Основные сведения о боеприпасах объёмного взрыва; 
44. Осколочные ручные гранаты; 

45. Осколочные гранаты к гранатомётам; 
46. Классификация боеприпасов вспомогательного назначения; 

47. Гидродинамическая теория кумуляции; 
48. Гидродинамическая теория проникания кумулятивной струи в преграду; 
49. Инженерные боеприпасы  с ударным ядром; 

50. Инженерные боеприпасы  осколочного действия; 
51. Оружие нелетального действия. Принципы работы и применимости; 

52. Устройство средств инициирования; 
53. Устройство средств детонирования; 
54. Надежность средств инициирования и детонирования; 

55. Причины  снижения надёжности средств инициирования и детонирования.  
56. Классификация боеприпасов. 

57. Основные характеристики действия средств поражения и боеприпасов; 
58. Детонация. Скорость детонации; 
59. Экспериментальные методы определения скорости детонации; 

60. Передача детонации через различные среды; 
61. Бризантность и фугасность; 

62. Экспериментальные методы определения бризантности и фугасности; 
63. Чувствительность взрывчатых веществ к внешним воздействиям; 
64. Методы определения чувствительности ВВ к механическим воздействиям; 

65. Типовая конструкция осколочного боеприпаса; 
 

По специализации кафедры химии и технологии высокомолекулярных соединений 

1. Радикальная полимеризация. Способы проведения, стадии процесса. Строение и  
свойства получаемых полимеров. 

2. Радикальная сополимеризация. Способы проведения, константы сополимеризации, 
влияние соотношения исходных мономеров на состав сополимера. 

3. Реакция поликонденсации. Роль соотношения реагирующих мономеров и моно-      
4. функциональных примесей. 
5. Полиуретаны. Механизм ступенчатой полимеризации. Роль соотношения и 

функциональности исходных веществ. 
6. Эпоксидные смолы. Механизм образования. Катализаторы реакции. Свойства и 

применение эпоксидных смол. 
7. Фенолформальдегидные смолы. Механизм образования. Роль функциональности и 

соотношения реагирующих мономеров. 

8. Молекулярная масса полимеров. Полидисперсность. Молекулярно-массовое 
распределение. 



 4 

9. Аморфные и кристаллические полимеры. Структура кристаллических полимеров. 
Надмолекулярная структура аморфных полимеров. 

10. Физическое состояние аморфных полимеров. Термомеханический метод 

исследования полимеров. 
11.  Стеклообразное состояние полимеров. Температура структурного и механического 

стеклования. 
12.  Высокоэластичное состояние полимеров. Природа эластичности. 
13.  Вязкотекучее состояние полимеров. Закон течения полимеров. 

Высокоэластические явления при течении полимеров. 
14.  Прочностные и деформационные свойства полимеров. Деформационные свойства 

полимеров в стеклообразном и высокоэластичном состоянии. 
15.  Наполненные полимеры. Влияние природы, дисперсности наполнителя на физико -

механические свойства композиций. 

16.  Растворение и пластификация полимеров. Влияние природы и количества 
пластификатора на свойства полимерных композиций. 

17.  Ньютоновская вязкость, эффективная вязкость, условный предел текучести, 
обобщённая модель Максвелла и Кельвина-Фойгхта. 

18.  Явление неустойчивого течения. Коэффициент технологичности. Нормальные 

напряжения при сдвиге. Эффект Вайсенберга, Баррус-эффект. 
19.  Описание основных реологических характеристик полимеров с помощью 

механических моделей. 
20.  Релаксационные процессы. Релаксация напряжения и деформации. Реологические 

среды с характеристиками, зависящими и независящими от времени.  

21.  Приведённый диаметр частиц. Коэффициент пористости. Максимальная плотность 
упаковки. 

22.   Смешение, критерий  качества смешения, методы расчёта гидродинамических 
параметров перемешивания. 

23.  Технологические процессы формования полимерных материалов (экструзия, 

вальцевание, каландрирование, литьё под давлением, свободное литьё).  
24.  Получение полимерных материалов из растворов, латексов, пластизолей. 

25.  Применение ПАВ для регулирования свойств наполненных полимеров.  
26.  Нитроцеллюлоза. Назначение полимера. Техническая классификация НЦ. 

Основные показатели ТУ. 

27.  Требования к целлюлозе и кислотам, как к сырью при получении НЦ. 
28.  Особенности получения целлюлозы, предназначенной для химической  

переработки. Основные фазы производства. 
29.  Нитрование целлюлозы. Роль азотной, серной и воды в нитрирующей смеси. 

Аппаратурное оформление процесса. 

30.  Измельчение нитроцеллюлозы. Назначение операции, аппаратурное оформление.  
31.  Применение нитроцеллюлозы в народном хозяйстве. 

32.  Физико-химические и взрывчатые свойства нитроцеллюлозы. 
33.  Аппаратурное оформление фазы нитрования целлюлозы при непрерывном способе 

производства. 

34.  Аппаратурное оформление фазы нитрования целлюлозы при периодическом 
способе производства. 

35.  Ароматические нитросоединения. Получение и свойства. Наиболее важные 
представители. 

36.  Алифатические моно и полинитросоединения. Получение и свойства. Наиболее 

важные представители. 
37.  Нитроаминосоединения. Способы получения. Получение и свойства наиболее 

важных представителей.  
38.  О-нитросоединения. Получение и свойства наиболее важных представителей. 
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39.  Особенности технологического режима полимеризации в массивных блоках 
сложной конфигурации. 

40.  Вакуумные технологии приготовления из высокомолекулярных соединений. 

Теория дегазации наполненных композиций. 
41.  Сгорающие гильзы, их компоненты и назначение. Производство СГ. 

42.  Измельчение неорганических солей. Выбор технологической схемы и 
оборудования для производства порошков. 

43.  Методы получения нитроглицерина. Сравнительная их оценка. Контроль качества 

НГЦ. 
44.  Сферические пороха. Основные компоненты. Физико-химические процессы при 

производстве сферических порохов.        
45.  Производство порохов на удаляемом летучем растворителе. Физико-химические 

процессы на стадиях получения пороховой массы и удаления растворителей.  

46.  Оборудование пироксилиновых заводов. 
47.  Производство порохов и ракетных топлив баллиститного типа непрерывным 

методом. 
48.  Компоненты нитроцеллюлозных порохов и ракетных топлив. 
49.  Физико-химические и взрывчатые свойства нитроглицерина. 

50.  Высокоэнергетические баллиститные ТРТ. Составы. Особенности  изготовления. 
51.  Особенности производства пироксилиновых порохов специального назначения. 

(пористые, малоэрозионные, пламегасящие, флегматизированные). 
52.  Применение нитроцеллюлозных порохов и топлив в народном хозяйстве.  
53.  Металлические горючие РТТ. Назначения. Требования. Влияние на 

энергетические свойства топлив. 
54.  Окислители СРТТ. Требования. Применяемые окислители и их основные свойства.  

55.  Подготовка смесей порошков заданного фракционного состава для изготовления 
наполненных композиций. 

56.  Назначение и требования к связующим СРТТ. “Неактивные” и “активные” 

связующие и пластификаторы. 
57.  Требования, предъявляемые к порохам и топливам. 

58.  Химические и физические методы регулирования скорости горения РТТ.  
59.  Физико-механические свойства ракетных топлив. Особенности, способы 

регулирования. 

60.  Чувствительность порохов и ракетных топлив к механическим воздействиям.  
61.  Основные характеристики артиллерийского выстрела. 

62.  Теоретическое и опытное определение силы пороха.  
63.  Энергетические характеристики порохов и топлив. 
64.  Использование СРТТ и их компонентов в мирных целях. 

65.  Требования, предъявляемые к СРТТ. 
66.   Взаимосвязь свойств компонентов с энергетическими свойствами ракетных   

топлив. 
67.  Температура стеклования порохов и ракетных топлив и её влияние на 

технологические режимы. 

68.  Физическая стабильность порохов и топлив. Зависимость стабильности от 
различных факторов. 

69.  Химическая стойкость нитроцеллюлозных порохов и ракетных топлив. 
70.  Гексоген и октоген как компоненты РТТ. Достоинства и недостатки топлив, 

содержащих эти компоненты. 

71.  Реактивная сила. Сила тяги ракетного двигателя, анализ расчётной формулы.  
72.  Скорость истечения продуктов сгорания ракетного топлива. Опытное определение 

параметров работы РД. 
73.  Электризация порохов, разгарно-эрозионное действие, пламя при выстреле.    
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По специализации кафедры химии и технологии органических соединений азота 

1. Механизмы реакций органических соединений, изх классификация по характеру 
разрыва и образования связей. Гомолитические, гетеролитические реакции, 

одноэлектронный перенос. Нуклеофильные и электрофильные реагенты и реакции . 
Ионные реакции. Карбокатионы и карбанионы. Реакции ионов (перегруппировки, 

распад, присоединение, замещение других ионов, рекомбинация). 
2. Нитрование ароматических соединений серно-азотными кислотными смесями, 

механизм реакции 

3. Влияние заместителей на распределение электронной плотности в ароматических 
соединениях и переходных состояниях 

4. Основные нитрующие системы. Основные электрофильные нитрующие агенты и 
их сравнительная оценка  

5. Серно-азотные кислотные смеси, смеси азотной кислоты с уксусным ангидридом, 

бораты нитрония, нитраты спиртов, производные тетранитрометана и нитроформа, 
фторид нитрония, оксид азота (V). Механизмы образования катиона нитрония.  

6. Общие методы синтеза С-нитросоединений. 
7. Общие методы синтеза N-нитросоединений. 
8. Общие методы синтеза О-нитросоединений. 

9. Промышленные способы получения штатных БВВ. 
10. ИВВ: способы получения и свойства. «Зеленые» технологии получения отдельных 

представителей ИВВ. 
11. Технология получения и переработки нитробензола, 
12. Технология мононитротолуолов и их разделение 

13. Проблемы уничтожения отходов при производстве НС и способы их  решения 
14. Регенерация кислот при производстве нитропродуктов  

15. Восстановители, используемые для  восстановления нитроароматических соеди -
нений, условия их использования 

16. Восстановление нитроароматических соединений (металлами в нейтральной и    

щелочной среде, в растворе электролитов, сернистыми соединениями) 
17. Парофазное восстановление нитроароматических соединений. 

18. Жидкофазное гидрирование нитроароматических соединений: влияние растворите-
ля, катализаторов 

19. Реакции окисления в ряду нитроароматических соединений. Окислительные      

агенты, особенности их применения  
20. Механизм окисления алкилароматики молекулярным кислородом в присутствии         

инициаторов 
21. Окисление алкилароматических соединений азотной кислотой:  механизм, условия 

окисления, особенности технологического оформления   процесса  

22. Основные методы определения физико-химических и физико-механических 
свойств ЭМ 

23. Применение энергонасыщенных соединений в народном хозяйстве 
24. Современные направления  развития химии и технологии ЭМ 
25. Общие и отличительные признаки малотоннажных производств энергонасыщен -

ных веществ и фармацевтических субстанций 
26. Термостойкие и малочувствительные ЭС (ароматические и гетероциклические 

нитропроизводные) 
27. Современные методы исследования веществ и материалов (УФ, ИК –

спектроскопия ,  спектроскопия ЯМР;  масс-спектрометрия и ее разновидности 

28. Способы реализации принципов «гибких» химических производств 
29. Оборудование современных гибких производств  малотоннажных химических 

продуктов 

http://technolog.edu.ru/faculties/engineering-and-technological/kafedry-5-fakulteta/kafedra-khimii-i-tekhnologii-organicheskikh-soedinenij-azota.html
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30. Влияние состава и строения ЭС на их физико-химические характеристики 
31. Понятие о детонационной волне (ДВ) и ударной волне (УВ): их общность и 

отличия 

32. Основы классической гидродинамической теории детонационной волны  
33. Современные представления о детонационной волне. Пик Зельдовича-Неймана 

34. Критический диаметр детонации. Принцип Харитона 
35. Сравнительная оценка современных методов расчета параметров детонационной 

волны.  

36. Бризантное действие взрыва. Основные закономерности  
37. Механизм формирования кумулятивного потока. Гидродинамическая теория 

Лаврентьева 
38. Общая энергия взрыва. Полная идеальная работа взрыва 
39. Оценка скорости детонации (D)  и давления детонации (Pc-j ) по  уравнениям 

Камлета и Джекобса 
40. Тротиловый эквивалент, как характеристика для оценки действия взрыва  

41. Экспериментальные методы определения работоспособности ВВ  
42. Разрушающее действие взрыва, формы работы, ближнее (местное)   действие 

взрыва, общее (фугасное) действие взрыва» 

43. Методы расчета теплоты образования и плотности энергонасыщенных соединений 
(по Котомину А.А.) 

44. Как единичный импульс (I*sp) зависит от температуры горения (Тс) и средней 
молекулярной массы (М) образованных продуктов  горения? 

45. Особенности определения чувствительности  БВВ и ИВВ удару и лучу огня.  

46. Зависимость эффективности кумулятивного действия от различных факторов 
 

По специализации кафедры высокоэнергетических процессов 

1. Организация и структура пиротехнического производства. Основные и 

вспомогательные фазы. 
2. Основные требования к компонентам. Классификация компонентов.  
3. Составы цветных огней. Требования, принципы разработки. 

4. Фаза подготовки компонентов. Основные операции. Оборудование для сушки 
компонентов. 

5. Расчет ПС по заданной величине кислородного  баланса. Физический смысл 
коэффициента Демидова. 

6. Дымовые маскирующие ПС. Основные типы составов. 

7. Измельчение компонентов. Типовое оборудование для измельчения окислителей. 
8. Способы получения аэрозолей, их преимущества и недостатки. 

9. Дозаторные и бункерные устройства в пиротехническом производстве. Основные 
идеи. 

10. Классификация окислителей, характерные свойства отдельных групп. 

11. Теплота сгорания и температура горения. Методы их определения. 
12. Особенности организации процесса смешения ПС. Типы смесителей.  

13. Комбинированные сигнальные средства (ПОНД, ЭСМ, КСП). 
14. Гранулирование ПС. Грануляторы ПВГ-1, ПВГ-2. 
15. Факторы, определяющие специальный эффект ПС. 

16. Агрегаты и линии приготовления ПС. 
17. Пиротехническое пламя и его специфические особенности. 

18. Выбрать композицию состава красного огня, составить матрицу планирования для 
ее оптимизации. 

19. Обоснование и выбор технологии приготовления ПС. 

20. Классификация горючих, анализ их свойств для ПС различного назначения. 

http://technolog.edu.ru/faculties/engineering-and-technological/kafedry-5-fakulteta/kafedra-vysokoenergeticheskikh-protsessov.html
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21. Механизмы горения гетерогенных конденсированных систем. 
22. Скорость горения ПС и пути ее регулирования. 
23. Глухое прессование. Процессы, протекающие при прессовании сыпучих металлов.  

24. Составы ИК-излучения. Назначение, классификация, требования. 
25. Оборудование для прессования. Механические и гидравлические пресса.  

26. Формование длинномерных и крупногабаритных изделий. 
27. Химическая стойкость. Сравнительная оценка ПС по физико-химической 

стабильности. 

28. Осветительные составы. Требования, принципы разработки. Осветительные 
средства ближнего действия. 

29. Проходное прессование. Технологические свойства пластичных составов.  
30. Чувствительность ПС к внешним воздействиям. 
31. Основные типы ВМС, применяемых в ПС. 

32. Изготовление элементов методами литья (под давлением и свободным литьем). 
33. Понятие о взрыве. Основные факторы, определяющие явление взрыва. 

34. Чувствительность ПС к механическим воздействиям. 
35. Сущность гидродинамической теории детонации. Структура детонационной волны. 
36. Чувствительность ПС к тепловым воздействиям. 

37. Смешение сыпучих материалов. Связь качества смешения с конструкцией 
смесителя. Смешение составов с лаковой составляющей. Типы лопастных 

смесителей. 
38. Критический и предельный диаметры детонации, связь их со скоростью детонации.  
39. Зажигательные составы. Требования, классификация, методы определения 

основных характеристик. Принцип построения рецептур. 
40. Реакции взрывчатого превращения. Управления взрывчатого превращения. Формы 

работы взрыва 
41. Значение пиротехнических средств и их использование в военном деле и народном 

хозяйстве. 

42. Стандартизация и сертификация  пиротехнических  составов и изделий.  
43. Передача детонации на расстояние. Факторы, влияющие на дальность передачи.  

44. Актуальные задачи современной пиротехники. 
45. Кинетика смешения ПС. Основные факторы, влияющие на качество смешения. 

Контроль качества смешения. 
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5 Методические указания по подготовке к вступительному экзамену 

Комиссия по приему вступительного экзамена по направленности подготовки 

«Химическая технология топлива и высокоэнергетических веществ» организуется под 
председательством ректора (проректора) высшего учебного заведения. Члены приемной 

комиссии назначаются ее председателем из числа высококвалифицированных научно-
педагогических и научных кадров, включая научных руководителей аспирантов.  

Комиссия правомочна принимать вступительный экзамен, если в ее заседании 

участвуют не менее двух специалистов по профилю принимаемого экзамена, в том числе 
один доктор наук. При приеме вступительного экзамена могут присутствовать члены 

соответствующего диссертационного совета организации, где принимается экзамен, ректор, 
проректор, декан, представители министерства или ведомства, которому подчинена 
организация. 

Вступительный экзамен проводится ежегодно в сроки, указанные в плане-графике 
вступительных испытаний при приеме в аспирантуру, утверждаемом ректором высшего 

учебного заведения. 
Комиссия по приему вступительного экзамена уведомляет экзаменующегося о 

времени и месте проведения экзаменов. Вступительный экзамен проводится по 

усмотрению экзаменационной комиссии по билетам или без билетов. Для подготовки 
ответа используются экзаменационные листы, которые сохраняются после приема 

экзамена в течение года. 
На каждого соискателя заполняется протокол приема вступительного экзамена, в 

который вносятся вопросы билетов и вопросы, заданные соискателю членами комиссии . 

Уровень знаний соискателя оценивается на "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 
"неудовлетворительно". 

Протокол приема вступительного экзамена подписывается теми членами комиссии, 

которые присутствовали на экзамене, с указанием их ученой степени, ученого звания, 
занимаемой должности и специальности согласно номенклатуре специальностей научных 

работников. Протоколы заседаний экзаменационных комиссий после утверждения 
ректором высшего учебного заведения хранятся по месту сдачи вступительного экзамена. 

В случае неявки соискателя на вступительный экзамен по уважительной  причине он 

может быть допущен ректором высшего учебного заведения к сдаче экзамена в период 
вступительных испытаний при приеме в аспирантуру. Повторная сдача вступительного 

экзамена в течение одной сессии вступительных испытаний не допускается.  
Ответственность за соблюдение требований установленного порядка проведения и 

приема вступительного экзамена несет руководитель высшего учебного заведения, который 

утверждает протоколы заседаний экзаменационных комиссий. 
При подготовке к вступительному экзамену необходимо внимательно проработать 

рекомендованную основную и дополнительную литературу по соответствующим 
разделам дисциплины, основываясь на предложенных в разделе 3 вопросах к экзамену и 
усвоить теоретический материал дисциплины. Наряду с рекомендованной литературой, 

представленной в программе, возможно получить дополнительную информацию в 
соответствующих Интернет-источниках. При необходимости составить краткий конспект 

основных положений, новых терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся 
основополагающими в конкретном разделе и для освоения последующих разделов 
дисциплины. 


